ПЕРСЕЙ № 5–6 (335–336) 2015 г., стр. 4
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Юбилей победы
В ИМЕННОМ ПАРКЕ

Лицеисты отмечают
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Митинг-концерт, посвященный 70-летию По8 мая жители района Чертаново Центральное широко отпраздновали 70-летие Велибеды, прошел 7 мая в районе Чертаново Южное,
кой Победы. Местом проведения праздничной программы под девизом «Никто не забыт,
в лицее № 504 «Полюс» (филиал «Аннино»).
ничто не забыто» по традиции стал парк 30-летия Победы.
жителей района Чертаново Южное уже
стало доброй традицией собираться возле установленного во дворе
лицея памятника погибшим
воинам, работникам Битцевской фетрообувной фабрики.
Здесь чтут память не только
жителей деревни Аннино,
трудившихся на этой фабрике, но и простых солдат Великой Отечественной войны, не
вернувшихся с полей сражений. Вот и на этом торжественном митинге участники
вспоминали жертв военной
поры и поздравляли ветеранов, благодаря которым наша
страна уже 70 лет не сталкивается с разрушительной силой войны.
Приветствие в адрес ветеранов
прозвучало от главы муниципального округа Чертаново Южное
Александра Новикова. От имени
депутатов района он пожелал им
крепкого здоровья и мирного неба
над головой, а также заверил, что
их ратный подвиг никогда не будет забыт. Также ребят, преподавателей и ветеранов поздравил вицепрезидент Объединения высших
офицеров России Юрий Ефимов.
Он выразил надежду на то, что молодежь будет достойным продолжением старших поколений защитников Родины и пожелал ребятам: «Растите на благо нашего
народа и будьте нашими преемниками!». Сердечную благодарность
участникам Великой Отечественной войны выразила и заведующая филиалом Центра социального обслуживания района Чертаново Южное Наталья Птушкина.
Она прочитала «Балладу о маленьком человеке» Роберта Рождественского. С поздравительной
речью к учащимся и ветеранам
обратился директор лицея № 504
«Полюс» депутат Совета депутатов
муниципального округа Чертаново Южное Андрей Корягин. Он
пожелал ветеранам счастья, здоровья, благополучия и добавил несколько слов о памятнике, построенном на средства жителей
деревни Аннино и перенесенном в
обновленном виде на территорию
лицея в 2011 году.
По завершении торжественной
части начался праздничный концерт, подготовленный лицеистами.
В его программе прозвучали песни
военных лет, хорошо знакомые
всему народу, разбавлявшие мрачный колорит военного времени и
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прекрасный солнечный
день на площадке перед
мемориалом Победы
собрались жители района — стар и млад — ветераны
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, представители
администрации района Чертаново Центральное, силами
которых было устроено это торжественное мероприятие. У мемориала стояли нарядные воспитанники гимназии № 1582,
пришедшие поздравить и поблагодарить ветеранов за спасенную землю. У многих на одежде
была повязана георгиевская
ленточка.
С приветственным словом к
участникам праздника обратился глава управы района Черта-

кая Победа в историю человечества, освободив мир от нацизма.
Свою главную роль в этом сыграл высокий патриотизм советского народа. Но и сейчас, когда
Украина находится во власти военных беспорядков, появляются
новые отзвуки фашизма, пытающегося затронуть и Россию.
Однако, как отметил Леонид
Моисеевич, Вооруженные Силы
нашей страны по-прежнему
остаются крепкими и не дадут
втянуть Россию в круговорот военных скандалов и бедствий. Он
обратился к молодому поколению с наставлением учиться любить Родину на примере своих
дедов и прадедов, а в случае необходимости ее защиты — стать
им достойной сменой.

ново Центральное Владимир
Михеев. Он выразил глубокое
уважение участникам Великой
Отечественной войны, ковавшим Победу для спасения Отечества от фашистской нечисти,
и отметил активное участие в самой кровопролитной войне не
только фронтовиков, но и тружеников тыла. Глава управы
района привел слова Маршала
Советского Союза И. С. Конева
о сокрушительной мощи немецкой армии, имевшей колоссальный опыт в боевом деле. Но доблестная сила русских солдат развеяла легенду о непобедимости
фашистского ига.
Со славным юбилеем Победы
всех собравшихся поздравил
Почетный житель района Чертаново Центральное, Почетный
председатель районного Совета
ветеранов, полковник в отставке
Леонид Моисеевич Некрасовский. Он напомнил о том, какое
важное значение внесла Вели-

Признательность ветеранам
выразила и председатель Совета
ветеранов района Чертаново
Центральное Татьяна Андреевна
Родимушкина. Она подчеркнула, что никому не удастся исказить настоящую правду о самой
жестокой войне в истории России, а в завершение своего выступления предложила всем
участникам торжества троекратно крикнуть «Ура!» в знак выражения общей радости Победы и
почтения ветеранам.
Затем слово взял советник
посольства Республики Болгария в Российской Федерации,
директор Центра промышленности Республики Болгария в
Москве Илиян Цонев. От всей
души он поздравил присутствующих с Днем Победы, пожелал здоровья, благополучия,
мира и отметил, что, как и в России, жители Болгарии торжественно отмечают этот светлый
праздник, возлагая цветы и вен-
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морально поддерживавшие советских бойцов в ожесточенных боях с
врагом. Перед ветеранами и своими товарищами по учебе замечательно выступили Анна Ерошкина, Софья Решетникова, Елена
Кирюшкина, Анастасия Холохон.
Лицеистка Полина Михеева спела
песню «Письмо с фронта». Надежда Ли исполнила «Балладу о солдатской матери». В исполнении
лауреата многочисленных фестивалей и конкурсов Анны Микульчик прозвучала знаменитая военная песня «Катюша». А еще зрители увидели красивый танец
«Маки», который продемонстрировали три воспитанницы лицея.
В перерыве между выступлениями все участники праздничного действа почтили Минутой молчания память героически сражавшихся, но не сумевших выжить
воинов «сороковых, роковых» лет.
Затем ветераны, а следом и учащиеся всех 11 классов лицея возложили цветы к подножию стелы.
Завершали прекрасный концерт
известная песня «День Победы» и
торжественный вынос знамени
Победы. А во время исполнения
песни «Пусть всегда будет солнце»
самые младшие ученики запустили в безоблачное небо множество
разноцветных воздушных шаров.
Это был теплый праздник, который дополняла солнечная погода. Радует, что ребята ответственно
подошли к организации концерта
в знак благодарности ветеранам.
Благодаря им, защитникам Отечества, сегодняшние мальчики и девочки радуются мирной жизни,
светлому детству и новым успехам.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

ки к памятникам советским воинам, расположенным почти в
каждом городе страны, к памятному монументу «Алеша» в
Пловдиве и устраивая праздничные митинги. Далее с благодарностью к ветеранам обратился
руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Руслан Кузнецов, который произнес: «Наша Земля рождает великих людей. Вы создали
массовый героизм, когда каждый из вас, не жалея своих жизней, во благо Родины совершал
подвиг, который никогда не будет забыт даже в наше нелегкое
время. На Украине говорят, что
фашисты — хорошие люди. Это
уму непостижимо, у нас такого
не будет».
После благодарственных речей на праздничной площадке
была объявлена Минута молчания в память о бойцах, пожертвовавших собой ради спасения
Отчизны. Затем ведущая праздничного действа прочла «Оду
Солдату», а жители и руководители района возложили алые
гвоздики, символизирующие
Победу, к памятнику погибшим
воинам, у которого уже стояли
венки и зажженные лампады.
Были возложены цветы и от торгового комплекса «Пражский
Град». Церемонию возложения
сопровождала музыка духового
оркестра.
Немало аплодисментов заслужили участники концертной
программы. Зрители насладились задорными песнями в
исполнении фольклорного ансамбля «Надежда» и увидели выступление солисток танцевального шоу «Жар-птица» Александры Артемовой и Людмилы
Глебовой. В концерте приняли
участие ребята из гимназии

№ 1582, а также Софья Решетникова с песней «Я хочу, чтобы
не было больше войны», Илья
Сычев с песней «О героях былых
времен», Екатерина Чернышева,
посвятившая памяти своего дедушки «Песню о фонарике», певица Татьяна Гераськина, проникновенно исполнившая несколько военных композиций.
Выступление Татьяны настолько
вдохновило зрителей, что некоторые из них сами решили
спеть. Так, Елена Козлова
исполнила песню «Боль моя»
из популярной кинокартины
«17 мгновений весны», а бывшая малолетняя узница фашистского концлагеря Лидия Майорова порадовала слушателей
акапельным пением.
А в это время парни в военной форме раздавали гостям
солдатскую гречневую кашу с
хлебом и горячий чай. Кроме
того, на праздничной площадке
коллектив библиотеки № 151
проводил просветительскую акцию «Нет на свете семьи такой,
где б не памятен был свой герой…». Почитатели литературного творчества могли взять в
подарок понравившуюся книгу.
Также для них были представлены произведения военной прозы, которые в эти торжественные дни были особенно актуальны.
С каждым годом все меньше
остается живых свидетелей и
участников той далекой войны.
И наряду с подаренными цветами, словами признательности и
заботой государства, такие
праздничные митинги и концерты — лучший подарок нашим защитникам.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

